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  ČESKA REPUBLIKÁ

Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým
paprskem. Při nesprávné manipulaci s
přístrojem (v rozporu s tímto návodem)
můņe dojít k nebezpečnému ozáření. Proto
přístroj za chodu neotevírejte ani
nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu
vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění
bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí
neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem
laserového paprsku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu
přístroj demontovali, vždy nejdříve
vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i
před kapkami

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó

vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes

rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen

készülék megfelel a műszaki adatokban megadott

értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket –
beleértve a hálózati csatlakozót is – csak
szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a
készüléket esőnek vagy nedvesség
hatásának!

Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap

garanciát vállal.

Névleges feszültség ....................... 220-230 V/50 Hz

Elemes működéshez ..........................................CR2025

Névleges frekvencia .......... 50 Hz (vagy 50-60 Hz)

Teljesítmény

készenléti állapotban ........................................ < 0.5 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg (hangfalakkal/anélkül) ............... 3.8 / 2.2  kg

Befoglaló méretek (állványok kal/nélkül)
   szélesség ............................................................. 194 mm
   magasság ................................................. 285/ 270 mm
   mélység ....................................................... 118/ 92 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH .......................................................... 87,5 – 108 MHz
MW.......................................................... 531 – 1602 KHz

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény .......... 10 W + 10 W PMPO

........................................................................... 2 x 5 W RMS

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a
vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou
a kvapkajúcou vodou!
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SF
Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen
muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla
tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle
näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan.  Laite ei
saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty
toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti
sähköverkosta.  Sisäänrakennettu verkko-
osa on kytkettynä sähköverkkoon aina
silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

 Norge
Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert
innkoplet. Den innebygde netdelen er
derfor ikke frakoplet nettet så lenge
apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk
støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller
fuktighet.
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– 2 ����� ����!� ����������������!�
     �� 2 ���!#�!� ����!�
– ������������ �� 1�������� CR2025
– 3����� �����o� �� �� MW
– 3��*#o ������� �� �� FM
– 4��� ����
��
– ��� 	�����������

�	
�&���������� ���
���
�	�
(�� ��� ������������ ������
����������. ������������ *��� �
���������� �� #��!��)��� �� ���� ����:
������ (��*��), ������
 ��� �����������
�� ������������ (�����$���,
������������ �$���).

T� ���� ���� �����$� �� �������!��$� ��
�� ����������������$� ��
����������������$� ��� �
�#�������
�������. ��������$�� ������������ ����
�����$� ��������$� ������ �� ��
#����� �!� ���*� �����������, ������!�
������*� �� ���*� ������*�.

���
���
�	� A����	���

● ����������� �� �$����� ���! �� ���
�����#�, ������ �� ������� �������.

● ����������� �� �$����� �� ����� ����
�
������)��� � ������� �
������� ���,
�� �� ������9��� ��� ���#� ���
������������ ��� ��!����� ���. '�����
���������� 10 ��. (4 ������) �������� ���
�� ���! �� ��� �� ���! ����� ���
����#�� �� 5 ��. (2 ������) ��� ��� ����
������.

● " ������� #�� �� ����� �� ����#�)���
���$������� �� ��������� �� ����������,
��!� �������#��, �����)�������,
���������, ���.

● /�� �������� �� �$�����, �� ��������� �
���� #������ �� ��������� �������, �����,
���� � �� ����� ���������� ��!�
�������� ��������� � � ����� �����
����������.

● (�� �� ����� �� ����������� ���! ���
������� ����� ������ ������, ��!�
�������� ����.

● (�� �� ����� �� ����������� ���! ���
������� ���������� �������� �� ����,
��!� ����#�����.

● 	�� �� �$����� ���������� ��’ ������� ���
��� 9���� �� ��� )���� ���������, � ���
����������� �� ��� ���$ ���� #!����,
��#����� �� �������!��� ������� ���!
����� ����$� ��� ����#�� #����� ���
��!����� ��� ����������. 	�� ������ ���
�����, � ������� ��������!��� CD #�� ��
��������� �������. '����� �� �$����� ��
��������� �� ��� *�� �������, �!��� ��
������ #����� ���� ��� ����#�, !�����
�������� #����� � ������� ��������!��.

● �� ������� ���� ��� ����������
������������ ����-��������� ��������
�� #�� ����� �� ����������� � ��
���������.

● (��� �� �)���� &
���	��� �	
��������� *����"�, 	'������#	� ��
�������%�	� ������ 	��
�	��. ��� ��
���������	�	 	��	�%� �� �)���� ���
��� ��
��" 
	)����, ����
���	 ��
&)�� ��� ���$���� 	��������	���

	)���� ��� ��� �
�+�.

*��

�-� ��� ������) �
�/����� ���

�� �
�/�� ��� 	���� ��	������� ���
������	������ ��� ����� ���
��������� �-��"� ���������, �� �����
��
�)� �� �������$#�)� ��� ��
	�����
��������#�)�.

(��� �	 ��� �
�/��
���
�	� �� �)&���
��� �
�����
��
����
����� �����
���

���$�,
�����	� ��� ��
�
�/�� ���)��	���
��� ��� ��
$��/�"
0����� 2002/96/EC

��
�����)	
	��	
$#	��	 ��	���� 	 �� '	�$
����
������ �)���� ������"� ��	��
��%�
��� ��	��
����%� �
�/���$�.

���	�	�%� ��� �	
�&����� ��� ���
��#
%���� ��	��.

��
�����)	 �
�'�	 �)�$�� 	 ����
������)� ��������)� ��� ��
���

���	�	 �� ������ �
�/���� ���
�+� 	 ������� ���

����. 1 �$��"
���

�-� �$� �����%� �
�/���$� #�
&��#"�	� ���� ����
��" �
�����%�
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��	����

��	���� ��� ����	�" (�������
��	 ��
�� 3)

1 STANDBY-ON/ ECO POWER
– ������� ������� �� �� ������ �� �������

�� ��������� � �� �� ������� �� �������
(��� ��������� ��������/��������� ECO
POWER);

– ��	 
�������� ������(Standby) �

�������� Eco Power: ������� ��
�������� �������� �� �� ������������
������� ��������� �������� �� ���������
ECO POWER (��������� �	
��
������
���������)

– ������	 ������	:  ��������� �� �����

����� ��� �������� �� ������� �� ECO
POWER

2 SOURCE
– ������ ���� ���� CD, USB, TUNER �

AUX
– ��	 
�������� ������(Standby) �


�������� Eco Power: ���������� ��

������� �� ������ ���� ���� CD, USB,
TUNER �  AUX

3 IR
– ��������� �� �� ������������

�������!�
������������ ������
��: �������� �����

�
 ��������������
 ��
� ���������.

4 PUSH OPEN
– ������ / ������� ��� ������ �������

5 CD OPEN • CLOSEç
– ������ / ������� ��� ���#���� ��� CD

6 ��
�� ��� CD
7 VOLUME
– ��������)� �� �����#� ��� ������� ����
– Clock/Timer: �����)� �� *��� � �$���� �!�

����*�

8 nnnnn
– ���#��� �������*� 3,5 mm

������������ ������
��:
– ��
������� ��� ������ �
� ��
� �� �����

������
 ��
�
! ��������� �� ��
������.
– " �!����� ��� ��
������� ��
�������
�
����� �� �����.

0 DBB (Dynamic Bass Boost)
– ���������� � ������������ ��� ��������

��� ������ ��

! DSC (Digital Sound Control)
– ������ ������������!� �������!� ����:

ROCK, JAZZ, POP, CLASSIC

@ PROGRAM
– CD/USB: �������������� �����*�

������*�
–     Tuner: �������������� ��#��!��*�

�����*� ����������

# STOP
– CD/USB: #����� ��� ��������!���;

#������ ��� ������������

$ AUX-IN
– συνδέει στην υπ�δ��ή AUDIO OUT της

ε�ωτερικής συσκευής

%
– ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· USB συσκευής

9 ALBUM/ PRESET + /-
–  CD/USB: ������ �� ������$���� �

������� ������� (MP3/WMA �����)
– TUNER: ������ �������������

��#��!���$ ������$

4 / ¢
– CD/USB: ������#� �� ���)��� �������

���� �� ���! / ������
– Tuner: ���������� �� ��#��!���$�

������$�

ÉÅ
– CD/USB: �������� �� #�����

��������!���
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USB

/

AUX

– ������ ���� ����#� ���� ��� ��������
���#�#����� �������

– ��	 
�������� ������(Standby) �

�������� Eco Power: ���������� ��
������� �� ������ ���� ����#� ���� ���
�������� ���#�#����� �������

3 VOLUME +/-

– ��������)� �� �����#� ��� ������� ����

– Clock/Timer: �����)� �� *��� � �$���� �!�
����*�

4 TIMER
– ������� ��� �$����� �����#������
– ������������/��������������

�����#������
– �����*���� ��� ������ ����������

�$����� �����#������ (��������
�������� �� ���! ��� 2 #�����������)

5 SLEEP

– �$���� ��� �����#������ sleep

6 MUTE

– ����!��� �������������� ��� ����

7 RDS/NEWS

–    Tuner: ������ ��������*� RDS (Radio
Data System)

–    CD/USB/AUX:  ������������/
�������������� �#���!�

8 SHUFFLE

– ������ ������ ��������!��

9 REPEAT

– ������ ������ ��������!��

0 DSC (Digital Sound Control)

– ������ ������������!� �������!� ����:
ROCK, JAZZ, POP, CLASSIC

! DBB (Dynamic Bass Boost)

– ���������� � ������������ ��� ��������

��� ������ ��

�	�������� �� �� �	
������������:
– ���� ���
����� �	� �	�� ��� !�
���
� 
����������� ���"���� �� �� �
�
���� ���
���� �	��� ���
�	
������������ (�.�. CD � TUNER, �.
�.).
– M��# ���
���� �	� ���!��	��

�������� ( ÉÅ, 4 / ¢  �.
�.).

1 BBBBB
– ������� ������� �� �� ������ �� �������

�� ��������� � �� �� ������� �� �������
(��� ��������� ��������/��������� ECO
POWER);

– ��	 
�������� ������(Standby) �

�������� Eco Power: ������� ��
�������� �������� �� �� ������������
������� ��������� �������� �� ���������
ECO POWER (��������� �	
��
������
���������)

2 2����� ���"�

USB
– ������ ���� USB
– ��	 
�������� ������(Standby) �


�������� Eco Power:  ���������� ��
������� �� ������ ���� USB
CD

– ������ ���� CD
– ��	 
�������� ������(Standby) �


�������� Eco Power:  ���������� ��
������� �� ������ ���� CD

��	����

TUNER
– ������ ���� TUNER �� �������� ���

)*��� ��������!�: FM �� MW
– ��	 
�������� ������(Standby) �


�������� Eco Power: ���������� ��
������� �� ������ ���� TUNER
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$ 4 / ¢
– CD/USB: ������#� �� ���)��� �������

���� �� ���! / ������
– Tuner: ���������� �� ��#��!���$�

������$�

ALBUM/ PRESET 3 / 4
–  CD/USB: ������ �� ������$���� �

������� ������� (MP3/WMA �����)
– TUNER: ������ �������������

��#��!���$ ������$

ÉÅ
– CD/USB: �������� �� #�����

��������!���

 9
– CD/USB: #����� ��� ��������!���;

#������ ��� ������������

% OPEN • CLOSEç
– ������ / ������� ��� ���#���� ���  CD

��	����                                                   �����������

����#����� MCM275

/� �� ���������� ����� �� ��
������������ �������� ������������
������,  �� MCM275 ��� ��������� �� ��
������������ �� #�� �������:
	���
���+�� 	 &��	�� " �	 �������
�$
�� &��	��

!���
������� ��� &���� ��"
�'��
	���$ ��� ����	�"

�� MCM275 #����� ���� ����
��. +�
���������� ��� ����� ����! ��� MCM275,

1 ����������� �� ������� MCM275 ��
�����#� �� ������� �������, �� ��� ���!
������ ���� �� ����!

2 	������������ �� ���� ����
�� �� ��
���#���� ��� ���! ����� ��� ��������, ��

�� 4 FRONT �� ����� ���� �� ���!,

��!� ������� ��� �����

PRESS

FRONT
FRONT

PRESS

3  ����� �� ���� ����
�� ���� �� ���!
*��� �� �������� ��� ���#����
➜ /��� � ���� ����
�� �������� ���
�!��� ����, �� ���$���� ���
������������ ��� (���)

(���� ��
�
���: �$� ��
	�������"�	�	 �� MCM275 �	 �������
�� ����������� ����������� ������ ��
��� ����������� ������

����������� �� MCM275 �	 �������

# DISPLAY/CLOCK

– Clock: - ������� ��� ���������� *���
-��	 
�������� ������:

             �����*���� ���
            ������ ���������� �$����� *���
            (�������� �������� �� ���! ��� 2
            #�����������)

– TUNER/Audio CD: �������� ����
$
    ��#��
�!� ������$ ��
    ��#��
�!�
    ��������!���

– MP3/WMA:  ������� ��������*�
                            #����� ���� ���
                            ��������!��

@ PROGRAM
– CD/USB: �������������� �����*�

������*�
–     Tuner: �������������� ��#��!��*�

�����*� ����������
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0���#�	� ������	��

����������	�	:
– $	� ������������� � 

#"���
��������� ������ ���������	���	 �	�
����� ���%��.
– & �	����# ���	 ��� ���������
����
��#���� ���-
��������
���
��#� �� ��� ������ � ����#�����
� � 
��������.

A !�����	�� ��	�$�
'�	����������� ���� � ��������
	���. * ����	 #

�� 	����� �������� �
����
���� �!��# ��� �%��	� � 	
�����	� ���� � ��	������ ��	���#.

● ���#���� �� ���*#� ��� �������$ ������
��� LEFT (������ �� ��$��) �� ��
���*#� ��� #�
�$ ������ ��� RIGHT
(������ �� ��$��) !� �
��:
a.  ����� �� ��� ��� ������� ��������$
    �� ������� ����!� �� ����� �� ��
    ����� ��� ����!��� (� ������������)
    ���!#��� ������ ���� ���)� �� ����
    ���������*��� �� ���.
b.  ����� �� ��� ��� ��$��� ��������$ ��
    ������� ����!� �� ����� �� �� �����
    ��� ��$��� (� �� ������������)

B !�����	�� �	
����

2	
��� MW

1  �������������� �� ����������� !� �
��:

MW

       ���!#��� ������ ���� ���)� �� �����
 ���������*��� �� ���.
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�����������

2 	�������� �� �$��� ��� ������������ ���
AM (MW) ANTENNA !� �
��

3 ����������� �� ���� ��� ������� ��
������� ��9� (��� �� #������ �� �����
��� ��� ���������, �� ������ � ����� �����
�����������)

2	
��� FM
= ������ �$������ ��� �������� ������ ��
������������ ���� �� �� ��9� �����*�
�����*�. +� ���$���� ��9�, �������� �
����� ���� ���������� ���!#����
������� � ��� �
!������ �������.

1 ������������ ��� ������ �$������ ��
��������� ��� ��� FM ANTENNA !� �
��

      AM
ANTENNA

"
      ����������� ��� ������ ������ ���� ����

������� ���#��� ��� ��������

�	�����	:  '� ������������ ��� �$�����
���!#���� ������� � �� ��!����� ������,
�����*��� �� �$��� ��� ������� ���  FM
ANTENNA ���� �� ��� ������ �$������.

���#������ �� USB ������� ��)���
����������� ��� �$����� Hi-Fi, ��������
�� �����$���� ��� ������ ��� �����
�������$�� ��� ������� ���� ��� ��
�����#$���� ����� ��� ���������� Hi-Fi

1 4���!����� �� ����� ����
� ��� ������
�������

2 ����������� �� USB �$��� ��� USB

�������� ���� ���� ���#���  ����

���������� ������ ������� ��� ��������

2 /��������� ��� ������ �� #���������
����� �� ������� ��9� (��� �� #������
�� ����� ��� ��� ���������, �� ������ �
����� ����� �����������)

3 �����*��� �� ���� ��� ������� ���� �����

!)��	�� �
��#	��� ����	�"�

!)��	�� USB ����	�"� " ��
���

       "
�� ��� �������� ��� ��!����� �
����
USB:
a.  ����������� �� ��� �$��� ��� ���*#��
    USB (#�� ��������) ���� ���#���

     ��� #����� � �����������

    ������� ������� ��� ��������
b.  ����������� �� ���� �$��� ���
    ���*#�� USB ��� USB �������� �
�#��
    ��� USB ��������
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"�� ���)�� �3

1 4���!����� �� ���� � ���#���� �����
�������������� �����$ ������������� ��
��$��.

2 ���#���� �� ���*#� ��$�� 	& ����
���#��� ��� ������. '��� ���������� ���
������ ��$��.

>��� �� MCM275 �������� �� �������,
�
��������� �� �������*�� ���� ��������
��$��.+� � ����������� �
���� ��
�%��	� �� �	� ����� ���%��,
������� �	� ���" �� �	� �������
������.

* ������ �%��� �������� ��� ����
����� �	� ��������.

�/O01�O�O1*�*!
+� � ��������� 	 ����!�����	, ��
�%��	� ��!���� �� �����������
�%�
�� ��
���. ��# �������, ��
�%��	�# �� ������ � ������
����#��� �� ��#���	 3������ ���
����� ���!����. 0#� ������ ���,
����� �� �%��	� � ������� �����%
�� �����	������������ (��� ���������� ��
��� ��� �������).

&� ���4�� ��� �
	��� ��� ��������
�	� 0����4��� ������	�� ������# ��
��� ����������� ������
��.

Πρ�σ��ή:
�ρατή και µη ακτιν���λία λέι�ερ. Εάν
τ� κάλυµµα είναι αν�ικτ�, µην κ�ιτά�ετε
τη δέσµη.

Υψηλή τάση! Μην αν�ίγετε. ∆ιατρέ�ετε
κίνδυν� ηλεκτρ�πλη�ίας. Η συσκευή
δεν περιέ�ει ε�αρτήµατα π�υ µπ�ρ�ύν
να επισκευαστ�ύν απ� τ� �ρήστη.

Τρ�π�π�ίηση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς µπ�ρεί να
πρ�καλέσει επικίνδυνη ακτιν���λία
EMC ή άλλη µη ασ'αλή λειτ�υργία.

4 	���
�� ��� ��������� ���������� AUX
��� �������

������������ ������
��:
– #��������� ����� ��
 ���������
 ������ ���
����� �!����� ���
� �	
�����
!.

!)��	�� � USB ����	�"�

	��� ����� � ����� ��� ���������
��������, �.�. ���������, ������ � �������
�������� CD, ��)� �� �� �$�����.

1 '���������� �� �"� 1 ��� ���������
��� ������� �%����	 USB �������� �
�#���

2 ����������� �� ��� �$��� ��� ���*#��
���� (#�� ��������) ���� ���#��� AUX
IN ��� #����� � ����������� �������
������� ��� ��������

3 ���#���� �� ���� ���� �!� ���!#�!� ����
�� ���� ����#����� AUDIO OUT ���
��������� ��������

      �� �	� �#�� ����	�:

       a.  ����������� ��� ����� ������ ���� ��
           ������� �����!��� ����*�

       b.   ����������� ���*#� USB ��
           �� ���#����� �� ������� �����!���
           ����*� ���� ���#���  ���
           #����� � ����������� ������� �������
           ��� ��������

 "

=
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Preparation

3)#��� 
������)
'��$ ���#����� �� ������� MCM275 ����
���� �����#����� ��$�����, ��������
��*�� �� ����.

1 ������� �� �������� �������� �� ������
STANDBY-ON/ ECO POWER �� ��
�������� ���� �������(Standby)
➜ �� ���� ������)� ��� *�� ��� ���
��������
➜ = ������������ ��#�
� -- --:-- --
���������� �� #�� ����� ������� �� ����

2 ��� ��������� ��������, ������� ��
�������� �������� �� ������ DISPLAY/
CLOCK ��� ������������
➜ 	�����)��� �� SET CLOCK
➜ = ��#�
� 24 HR � 12 HR ������)���
!� ����� �$���� ��� ������$. +� �
���
����� 24���� � 12���� ���������
��
����%,
● ��� ������������, �������  VOLUME
     +/- �� � ����������� ����� (� +������
     �� ����p�  VOLUME ��� �������)
● ��� ������������, �������
     DISPLAY/CLOCK �� �������!��
➜ �� 9���� �� �� *��� ������������.

3 3������� �������� � �������
������������ �� VOLUME +/- �� ��
�$���� ��� *��� (� +������
�� ����p�  VOLUME ��� �������)

4 ������� DISPLAY/CLOCK ��
�������!��
➜ �� 9���� �� �� ����� ������������.

5 3������� �������� � �������
������������ �� VOLUME +/- �� ��
�$���� �!� ����*� (� +������
�� ����p�  VOLUME ��� �������)

6 ������� DISPLAY/CLOCK ��
�������!��
–  +� �
�#� �!��� ���������� ���
�$����� ��� ������$ ������� STOP 9

������������ ������
��:
– " �!����� �
� �
�
��
! �� ��������� ��� �

�!����� ��
�������� �� ��� ��
�
�
���
���!
�.
– $
 �!����� �� %��� �� �
� ���

����
������ �!������ �
�
��
! �� ��� �������
������ �
���� ���� 90 ������
������.
– &�� ��� ������� �!����� �
� �
�
��
!
������
�
������ ��� ���� ���
� �
�
���������� ���� �� �
 ���� RDS %�. �������

RDS: 3�����	 �%!���	 ��
����% ����
RDS.

�
"�� ���	�	�
����
���

!14*5�620!
– 3������� �	�
������������
�
����� ������
�����%
��	������������ ��
�	
������������.
– �������� �#�� �� �	
������������
���� �	� ������� 1R .

�	�������� �� �� �	
������������:
– ���� ���
����� �	� �	�� ��� !�
���
� 
����������� ���"���� �� �� �
�
���� ���
���� �	��� ���
�	
������������ (�.�. CD � TUNER, �.
�.).
– M��# ���
���� �	� ���!��	��

�������� ( ÉÅ, 4 / ¢  �.
�.).

��� ������������� �$� ����
�%�

CR 2025LIT HIUM

 2

➠

3

1

�30!0�1!
– *���
���	 ��� ����
�	� 	�� �����
	'�����#	� " �	� �
��	���� ��
�
��������#�)� 	�� 	���� �
�����
�������.
– 0� ����
�	� �	
������ ������
����	� ���, ���	�%�, #� �
��	� ��
���

�������� 	 �� �$��� �
���.

1 ������� �� �������� �������� �� 1 ��!�

����#���$���

2 ����������, �����
�� �� #���� ���������

4

3 '������� ��� ���� �������� ��
����������� �� ��� �������� CR2025.

4 ����������� 
��� �� #���� ���������
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��	�

��	
��������, ��	�	
��������
��� 	�����" �	����
����

1  +� ������������, �������  STANDBY-
ON/ ECO POWER � SOURCE ���
�������(� y ��� ������������)
➜ = ������� ����� ���� ��������� ����
��� ��� ��������.
"
��� ������������, ������� �� ������
����� (�.�.USB, CD, TUNER,  AUX)

2  >��� � ������� ���� ������, �������
STANDBY-ON/ ECO POWER �� ��
������� �� ������� (� y ���
������������)

3 +� �� ����
��� �� ��������� ��� �������
SOURCE �� � ����������� ����� ���
������� (� ��� USB, CD, TUNER,  AUX
��o ������������)

������������ ������
��:
– ��� ����
����� ����
���/ Eco Power, 
�  ��
�,
��
���
����
� ������, ��� �
 ������
 �������
��
� (����� ��� ������� ������ 20) ��
��������
!� ��� ����� ��� ��������.

*������ �����"

>��� � ������� ����� ��� ����� ���
��������!��� CD �� ��������� ��� ����
#������ �� ���������� ���15 �����, �
������� �� ����� ��������, �� ���
�
��������� ��������.

������������ ������
��:
– '�
����� ������ �� �����
�
������ ��
�������, ����
���� CD OPEN • CLOSEç

*����" �	 �	����
��� �����"�
��� �	����
��� ECO POWER

1 >��� � ������� �����, ������� ��
�������� �������� �� ������ STANDBY-
ON/ ECO POWER �� �� ������������
������� ��������� �������� �� ���������
ECO POWER (� y ��� ������������)
  ��	 
�������� Eco Power (���������
  �	
��
������ ���������):
  ➜  	�����)��� �� ECO PWR
  ➜  = ����� �����
  ➜  ������	 ������	 �!��)���
  ��	 
�������� ������(Standby):
  ➜  	�����)��� �� ����

USB

/
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������� �	����
��	�

��	���� ������� "���
�
���
��" ������� "���

● ����������� ��� ������ ����
��������*���� �� �������������
������ VOLUME ��� �$����� � ���*����
pressing VOLUME +/- ��� ������������
➜  	�����)���� �� VOL �� � ���������
     ��� (����
$ 1 �� 31)
➜  �� VOL MIN ���� �� ������� �����#�
     ������� ����
➜  �� VOL MAX ���� �� ������ �����#�
      ������� ����

MUTE
/������� �� ��������������� ����!���
��� ��� �!��� �� ��������������� ��
�$�����.

1 ������� MUTE ��� ������������ �� ��
��������������� ��� ���
➜  	�����)��� �� MUTE = ��������!��
������)��� �!��� ���.

2 +� �� ����������������� ���
��������!�� ���� ��������:
– �� 
����������� MUTE;
– �� ����
��� �� �$���� ��� �������;
– �� ����
��� ��� ���� ����

USB

/

��	���� "���
DSC
�� ������ Digital Sound Control ��� ������
�� #��������� ������� ������������!�
�������!� ����.

●  ������� ������������DSC �� ��
����
��� ��� �������� �$���� ����: ROCK,
JAZZ, POP, CLASSIC

DBB

● ������� DBB (Dynamic Bass Boost) �� ��
�����o�o����� �� �� �������o�o�����
��� �������� �!� ����!�.
 ➜ DBB ������)��� �� ������������ ��
     DBB

������� 
������)
● ���� ��� ��������!��, �������

������������ DISPLAY/CLOCK ���
������������ �� �� ������������
������� ���� ������� ������$ �� ����
������� �������.

�	�����	:
– ��� �������� ��� ����������� �������
MP3, ��
����� �� ����� ����
�
���� ��� ����
�
����� (������� ��������� ID3) ����
����
DISPLAY/CLOCK.
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CD

������ ��� �����
��$�"
/� ���� �� �$����� �������� ��
�����������
– ��� �� ���-������������ CD ����

(CDDA)
– ��� �� ������������� CD-R CD-RW
    ����
– MP3WMA-CD (CD-R/ CD-RW �� ������
    MP3/WMA)

!14*5�620!
– *��� �� �)���� 	���� ��	�������
��� ��������)� �������. ��' ����, �
�
�������	���	 ����� 	'�
�"��� ��$�
���������� ���#	
�������� ����$� "
�)��� ����	�
���� ����$�, ���.

!�	���� 	 �� MP3/ WMA
= ���������� ��������� ������� MP3
(MPEG1 Audio Layer 3) �� WMA (Windows
Media Audio) ��*�� �������� �� 9�����
#�#����� ���� CD ���� ��* #�����$� ���
������� ���� ��� CD.
To Windows Media AudioR ���� ����
��������� ��� Microsoft Corporation.

9�����
�+�	�	� �
���:
– /���� #����� ISO9660, Joliet, UDF
    (#������������ �� Adaptec Direct CD)
    �� CD ����*� ������*�
– &����� ����#���� #��#�*� 9���!� MP3
    (������ ��������� #�#����!�): 32-320
    Kbps �� ���������� ������ ����#����
    #��#�*� 9���!�.
– 3�������� ������� ���� �� 8 ����#!�
– " ������� ������ ������*�, ��)� ��
     �� �������, ����: 500
– WMA ��#��� 9 � �������

�� �)���� �	� #� �����
��	� �)�	 #�
������
�'	� �� ������#�:

• 3��� �������: ���� ������� ���� ��
������� �� ����� #�� ������ ������ MP3/
WMA, �� #�� ������� �� ��������� ����
����������.
• " �� �������)������ ������ �����!�
������������. '��� ������� �� �.�.: ��
�������  .doc � �� ������ MP3 �� ��������
.dlf �����$��� �� #�� ������� ��
����������$�.

• DRM �������������� ������ WMA
• '����� WMA �� ����� Lossless � VBR

!14*5�620!
– *�%�������� �� �� 
����� ������� MP3
�������
�� �� .mp3.
– &�� �� DRM ��
���������� ������ WMA,
������
�
����� Windows Media Player 10 (�
������ ���
��) ��� �������/ ������
�� CD.
+����������� �� ������ www. microsoft.com ���
����
������� ������� �� �
 Windows Media Player
��� �
 WM DRM (Windows Media Digital Rights
Management-1��������� 3������� 1����������
'���� ��� Windows).

*����
��$�" ����$�

1  ����� SOURCE  �� � �����������
����� �� �� ����
��� CD (� CD ���
������������)
 ➜ 	�����)��� �� �����#�

2 ������� CD OPEN•CLOSEç  �� ��
��o�
��� ��� ��o#o�� �o� CD
➜ 	�����)��� �� OPEN

3 ����������� ��� #���� �� ��� ���!����
������ ���� �� ���!. �����  CD
OPEN•CLOSEç �� �� �������� �� �����
��� ���#���� ��� CD
➜ ���� ����� ������)��� �o ������
  READING��* �� CD player ������ ��
    ���������� ��� CD
 ➜ Audio CD: 	�����)���� � ��������
     ������ #�#���*� �� � ������
     ��������!���
     MP3/WMA:  = ����� ��#��
�!� ������)�
    ��� ����� “A x x “ ��� ���������
    ������� �� ��� ����� “T x xx” ���
    ��������� ������

P055-P079_MCM275_22_Grk 1/12/2006, 11:2466



�
�

�
�

�
��

�

67

CD

������������ ������
��:
– +�� ��� ����� 
�������� �� ������ MP3/
WMA �� ����
�� ��
� ����
 ���, ��
����
������� ������� ��� ����
�� �� �
 �
��
“00” ��� �� ���� �� ����.

4 ������� ÉÅ �� �� 
������ �
��������!��
➜ ���� o���� ������)��� o ������ �o�
    �o����o$ �o� ���)���, �� o ����o�
    #������ �o�

5 +� �� #���9��� ��� ��������!��, �������
ÉÅ.  +� �� ���������� ��� ��������!��,
������� 
��� �� ������

6  +� �� ����������� ��� ��������!��,
������� STOPÇ

������������ ������
��:
= ��������!�� ��� CD �� ���������
������
– �� ��
�	��� ��� ��
�
�� �
� CD
– ��� ������ �
 CD ��
 ���
�
– �� �����	��� : TUNER, USB �
    AUX

  ������" ��� ���+"����

 ������" �����
	����) ������)

● ������� ��� � ����������� ����� ��
������� 4 / ¢ ��� �������, ���� ��
��������� � ��������� ������
������#�$ ���� �����

MP3/WMA:  ➜ +����� �$����� �������
�!� ��������*� ���� �������$ �� �$���

MP3/WMA:

● ������� ALBUM/ PRESET �� �
����������� �� ������ ��� �������/
������$���� �������
➜ +����� �$����� ������� �!�
��������*� ���� �������$ �� �$���

      "

● '�� �� ���� ����, ������� ALBUM/
PRESET �� 4 / ¢ �� ������ ���
��������$ ������� �� ��� �����
�������$

➜ MP3/WMA:  = ����� ��#��
�!� ������)�
��� ����� ��� ��������� ������� �
�������$

�)
	�� ����	���� 	���� 	���
������) ���� ��� �����
��$�"

1 3��� ��� ��������!��, ������� ��
�������� �������� ��  4 / ¢
➜ " CD ����������� �� �9��� ���$����

2 /��� �����!������ �� ��������
���������, ������ �� ������� 4 � ¢
➜ ������� �������� ��������!���

USB

/
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CD

�
��
������� �
������%�
/������� �� �������$���� ���� �� 40
�������, �� ����#����� �������� ����.
'� ������, �������� �� �������$���� �� �#�
������ ����������� �����.

1 '�� �� ���� ����, ������� PROGRAM ��
�� ������������� ��� �������������
➜  �� ·����������
➜ Audio CD:  "���� ������)� PROG �� �
    ������ ��� ��������� �������$
    MP3/WMA:  = ����� ��#��
�!� ������)�
    ��� ����� ��� ��������� ������� �
     �������$

2 ������� ��� � ����������� ����� ��
������� 4 / ¢ ��� �������, ���� ��
��������� � ��������� ������
������#�$ ���� �����

● MP3/WMA: ������� ALBUM/ PRESET
�� 4 / ¢ �� ������ ��� ��������$
������� �� ��� ����� �������$

3 +� �� ���
��� PROGRAM �� ��
�������$���� ��� ����� �������$ ���
������
➜  = ����� ��#��
�!� ������)� �� ���� ���
����� ������*� ��� �����
�������������

➜  ��� �������, � ����� ��#��
�!�
������)� ��� ����� ��� �������$ ���
���� �������$����

������������ ������
��:
–  = ������� �� ������9� ��� ���� STOP
(#�����) �� #�� ������ ����� �������
���� �� #������ 90 #����������!�.

 �	���������� . &�� �� �������4��� ��
�
��
����������, ������ PROGRAM.
– MP3/WMA:  5��� ������� ����������� ���
��
�������
�, � ����� ��� ��������
ALBUM/ PRESET ����� �����.

����
��" ��� �
��
�����
      /������� �� ������ ������� ����

������������:

●  ��)����� STOP 9
–  �� ���� ���� ���� #������;
– #$� ����� ���� ��� #����� ���
��������!���;

● ��)����� STANDBY-ON/ ECO POWER
y

● ���������� TUNER, USB � AUX

● ·��������� �� ����� ��� CD
➜  �
�����)��� . "���� ������)� CLEAR

4 	������������� �� ������ 2 �� 3 �� ��
����
��� �� �� �������$���� ��� ��
�������� ������� ���� ��� �#� �����.
➜ = ����� ��#��
�!� ������)� FULL ��
���������� �� ���������������
���������� ��� 40 �������

5 +� �� ���
��� �� ���������, �������
ÉÅ
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������" �����
	���%�
�	����
��%� �����
��$�"�:
REPEAT, SHUFFLE

REPEAT TRACK– ·���������� �����*� ��
                             ������ ������

 REPEAT ALL– �������9� ��������� ���
                     #����� CD/ ��� ������������

SHUFFLE – A����������
                  �����*��������� ��  CD

1 +� �� ����
��� ��� ����� ��������!���,

����� ��� � ����������� ����� REPEAT
� SHUFFLE ���� ��� ��������!��

2 +� �� ����
��� ��� ������� ��������!��,
����� ������������ REPEAT �
SHUFFLE ���� �� ������� � #�����
����������� ����� ���������� ��� ���
�����

CD

������������ ������
��:
– �� ����
����� ������� ������������(Shuffle),
������� ¢ ��� ����
��  �
� ����� �
�����
!

������� ���
���
�%�
(4��� ��� MP3/WMA)

= ������ ID3 ���� ����� ���� ������� MP3
�� ������ #������ �����������
�������$ ��!� � ������ �������$ � ��
����� ����i�����

● 3��� �� #����� ��� ��������!���,
������� �$����� �� ������������ ��
������� DISPLAY/CLOCK
➜ = ����� ��#��
�!� ������)� �� �����
��� ������ �� ��� ������� ���*� �� ��
����������� ��� ������� ���������� ID3

������������ ������
��:
- 6�
�������� ��� ����
�
��� ��� ��������
ID3 �� �
 �
������ �����
�
����� MP3/WMA
���� «��4���» �
 MP3/WMA-CD.
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!��������� �	 
�����$����)�
���#�)�

1 ������� SOURCE �� � �����������
����� �� �� ����
��� TUNER (���
������������, ������� TUNER)

2 ������� ������������ TUNER ���
������������ ���� �� ��������� �
�������� )*�� ��������!�, FM � MW
➜ = ����� #�����:           , ��� ������� ��
��������� ��� ��#��!���$ ������$, ��
)*�� ��������!� ��, ������ ���
��������������, ���� ����� ����������

3 ����� �� �������� �������� �� ������
4 / ¢
➜ �� ��#� �������)��� �������� ��
������ �� ������ ��9�. = ����� #�����
SEARCH ���� �� #����� ��� ���������
���������$
➜ FM: 	�� ���� ������� ���������
            �������!���, ������)��� ��
            �����#�
➜ FM:  >��� ��������� ������� RDS,
            ������)��� �� �����#� 

4 	���������� �� ���� 3 ��� ����
����������, ���� �� ������ ��� ��������
��#��!��� ������

● +� �� ������������ �� ������ �� �#$����
����, ������� ������� ��
����������������   4 / ¢ ���� ��
������ � ������� ��9�

*��#"�	��� �
���#�
����$�

�����$���%� ���#%�
/������� �� �������$���� ���� 40
��#��!���$� ������$� ��� ����� (FM ��
MW), �� �� ��� � �� �������� ����������
(Autostore).

*������ ���#"�	���: ��������
�
��
�������

USB

/

F� ������ ��������� ��������������
��� �� ������������ 1 � ���
�����#����� ������������ �����. '��
����� �o� ����� ��o���o��� �� ����, ��
#�����o$� ��o o ��#o�!��o� �����o�
�o� ����� ��o����������� �!������. H
������� �� ������������� ���� ������$�
�� ����� ��� ���� �#� ������������ ���
�����.

1 ������� ALBUM/ PRESET �� ��
����
��� �o� ����� ��o���o��� ��� �o�
o�o�o ������ �� 
������ o �������o�
��o�����������
�	��������:
– #� ��� �����	��� ���
�
� ����� ��
����
���,

 ��
����������� �� ������� ������� ��
��� ����� ��
����
��� 1, ��� ��� 
� ������
��
����
��� ��� �� �������
!�.

2 ����� �� �������� �������� �� ������
PROGRAM

      ➜ AUTO ������)���
      ➜ ��  ����������

➜  " #������ ������� ����
��������������� �� �� ���� �!�
��#��!��*� ��������!�: ������� RDS ��
��������$� ������� FM �� MW ((����RDS)
➜  ��� ������� ����������� � ����������
������� ���������� ��� �������$����

�	�
��������� �
��
�������

1 ���������� ��� #���� ���� �������� ���
������ ((���� !��������� �	

�����$����)� ���#�)�)

2 ����� PROGRAM �� �� �������������
��� �������������
➜ ��  ����������

3 ����� ��� � ����������� ����� ALBUM/
PRESET �� �� #*���� ���� ������ ����
���� ����� qp� �� 1 �!� �� 40

4 ����� PROGRAM �� �� ������*����
➜ OıfiÓË ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÚÔÂÈÏÔÁ‹˜, Ë
˙ÒÓË ÛÌ¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ë ÛÌ¯ÓÔÙËÙ·

5 	������������� �� ������ 1-4 �� ��
�������$���� ������ ������$�

● /������� �� ������� ���� ������������
������ �������$����� �� ���� ���������
��� ���� ���.

��� �� ���)�	�	 ���� �
���#�
�����
���#�

● ����� �� ������� ALBUM/ PRESET ��� �
����������� ����� ���� �� ��������� �
��������� ������� ���������� ����
�����
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������

RDS
      �� ������������ RDS (Radio Data System)

�������� �� �������� ��� ������� �����
������$� FM �� ����������� ���������
����������� ��)� �� �� ����������
��#��!��� ���� FM. >��� ��������� ���
������ RDS, ������)��� ��           �� ��
����� ��� ������$.

4	��&��� �	 ���
���
�	� RDS

*������ 
)#��� 
������) ��$
RDS

1 ������������ ���� �������� ��#��!���
������ RDS ��� )*�� ��������!� FM
((���� !��������� �	 
�����$����)�
���#�)�)

2 ������� ������������ RDS/NEWS ���
������������ �� �� ��������� ���
��������� ����������� (�� #��������):
–  >���� ������$
–  	�#�� ������������ (�� ����#����:
    News, Affairs, Sport, ���.)
–  /��$���� ������� ��#��*���
–  ���������

�	��������:
– '� �������� RDS/NEWS ��* �� ����
RDS #�� ���� #������, ���� �����
������)��� �� ������ NO PS,  NO TYPE �
NO TEXT

= ��������� PTY ��� ������ ��
#��������� �� ������ ��� �$��
������������ ��� ���������� ���.

1 �������������� �����*� RDS ((����
*��#"�	��� �
���#�
����$�

�����$���%� ���#%�)

2 TËÓ ÒÚ· o˘ ·Îo‡ÙÂ Î¿oÈoÓ ÛÙ·ıÌfi RDS,
·Ù‹ÛÙÂ RDS/NEWS ÛÙË Û˘ÛÎÂ˘‹ Ì¤¯ÚÈ
Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ› o Ù‡o˜ ÚoÁÚ¿ÌÌ·Ùo˜.

3 ¶·Ù‹ÛÙÂ ALBUM/ PRESET Ì¤¯ÚÈ Ó·
ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ› o ÂÈı˘ÌËÙfi˜ Ù‡o˜
ÚoÁÚ¿ÌÌ·Ùo˜

4 ¶·Ù‹ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙÂ ·ÙËÌ¤ÓÔ ÙÔ
Ï‹ÎÙÚÔ 4 / ¢ ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë
·Ó·˙‹ÙËÛË

�)
	�� �)��� �
��
����� (PTY)

      >��� � ������� ���� �� ���������, ��
���� ������ �� �������� �������� ���!
���� ������� *��� ��� ��������� ��)� ��
�� ���� RDS. '��� ������ ��
�������������� ���� �� � ������� RDS
��������� ���� �� ���� *���.

     �	��������:
–  " �����
�� �����
� ���� �� 
������
��
�����
!� RDS  ��������� �� ��� ����� ����%��.

➜  To Ú·‰ÈfiÊˆÓo Û˘ÓÙoÓ›˙ÂÙ·È ÛÂ ÛÙ·ıÌfi
RDS o˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙoÓ ÂÈÏÂÁÌ¤Óo Ù‡o
ÚoÁÚ¿ÌÌ·Ùo˜
➜  ∞Ó o ÂÈÏÂÁÌ¤Óo˜ Ù‡o˜
ÚoÁÚ¿ÌÌ·Ùo˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌo˜,
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ùo Ì‹Ó˘Ì·TYPE NOT FOUND
(‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎÂ Ô Ù‡Ô˜)
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�	���o 	��"�	$� ��� �
������
������� (TA)

      ��� *�� ��� ���$�� �� ���� CD, USB �
AUX, �������� �� ������������� �� NEWS.
= ������� �� ���������� ��� ������
�#���� ��� ���������� ������ ������

��� ������ RDS.

��	
�������� NEWS

● 3��� ��� ��������!�� �� ���� CD, USB
�  AUX , ������� RDS/NEWS  ���
������������
➜ G������ �� NEWS �� �� NEWS ON. TA ON
������)��� �$�����
➜ = ��������!�� ������)��� ���� �
������� �����$� �������� �#���!� RDS
��� )*�� ��������!� FM
➜ >��� ��������� � ����#��� �#���!�, �
������� �� ������ ��� ������ �#���!�.
➜ /��� ��� ������� �!� �#���!�, �
������� �� ������� ���� ���� ��� ������
����
� ��������� �� �� ������ ���
��������!�� ��� ��� ����

*�	�	
�������� NEWS

● ������� 
��� RDS/NEWS ���
������������
➜ �� NEWS �
�����)��� �� ������)���
�$����� �� NEWS OFF������)��� �$�����
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USB

�
"�� USB ����	�"� �+��"�
���#"�	����
���#������ �� USB ������� ��)���
����������� ��� �$����� Hi-Fi, ��������
�� �����$���� ��� ������ ��� �����
�������$�� ��� ������� ���� ��� ��

�����#$���� ����� ��� ���������� Hi-Fi

*����
��$�" ��$ USB ����	�"�
�+��"� ���#"�	����

!��������� �� USB ����	�" �+��"�

�������� USB �������� ��)���
����������� /� �� �$����� Hi-Fi, ��������
�� �������������:
– USB ����� flash (USB 2.0 � USB1.1)
– USB flash players (USB 2.0 � USB1.1)

      –  �������� ��������!��� USB flash
          ������ ������ (�������� ��������
          ������� �����!��� ����*� ����������
          �� ������������ �� �� �����������
          �$����� Hi-Fi)

����������:
–  �� 
�������� �������� ������������
USB flash (� �������� ������), � ������� ���
��
���������� ����������� ������� �� �����
������� ����
�
���� ��� ��� ��
������ ���
����������� �����������. 1�� �� �������
��������� ������������ ��
�����������
����������� ���
! �
� ���
�� ��

�
������
�� ����� �������� (��� �

�����������
 �!����� Hi-Fi)

     9�����
�+�	�	� �
���:
– USB � ����� % �����!� ������ FAT12,
     FAT16, FAT32 (������� �����: 512 -
     65.536 byte)
– &����� ����#���� #��#�*� 9���!� MP3
    (������ ��������� #�#����!�): 32-320
    Kbps �� ���������� ������ ����#����
    #��#�*� 9���!�
– WMA ��#��� 9 � �������
– 3�������� ������� ���� �� 8 ����#!�
– '����� ������� � �����!�: ��*����
    ��� 99
– '����� ������*� � ����!�: ��*����
    ��� 999
– 	����� ���������� ID3 ��#���� 2.0 �
     ��������������
– >���� ������� �� ����� Unicode UTF8
     (������ �����: 128 byte)

�� �)���� �	� #� �����
��	� �)�	 #�
������
�'	� �� ������#�:
• 3��� �������: ���� ������� ���� ��
������� �� ����� #�� ������ ������ MP3/
WMA, �� #�� ������� �� ��������� ����
����������.
• " �� �������)������ ������ �����!�
������������. '��� ������� �� �.�.: ��
�������  .doc � �� ������ MP3 �� ��������
.dlf �����$��� �� #�� ������� ��
����������$�.
• AAC, WAV, PCM ������ ����
• DRM �������������� ������ WMA
• '����� WMA �� ����� Lossless

�%� �� 	����
	�	 �
�	�� �����"� ���
���������" �	 USB ����	�" �+��"�
���#"�	����
/� ��� �������� �� ��� ������� �����!�
�������, �������� �� ���������� �$���� ���
��������� ��� ������ ��� ��������� ��
USB ������� ��)��� �����������.

>��� ����� �� ������� ��������!��� flash,
�������� ������ �� ������������� ��
������� ��� �� �� #������� �������
���������� �� ���������� ��� ������.
8�����, �� 
����� �������	��, ��# �
���� WMA �������� � �	� ����
���#���.

�%� �� �
���%�	�	 �� MP3/WMA �
�	��
��� ��� USB ����	�" �+��"�
���#"�	����
�� �$����� Hi-Fi �� �������� ���)����� ���
������ MP3/WMA ������ �� �� �
�� ����:
������/���������/�����. ����#����:
         Root

                Title 001
                Title 002
                Title 003

               Album 01

                        Title 001
                        Title 002
                        Title 003

                        Album 02

                                Title 001
                                Title 002
                                Title 003
               Album 03

                       Title 001
                       Title 002
                       Title 003
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USB                                                                        AUX

AUX (*�
���� 	'$�	
��"�
���"�)

/������� �� ���$���� ��� ��� ���
���#�#������ �
!������ �������� ���!
��� MCM275.

1 4���!����� �� � �
!����� ������� ���
���#���� �!��� ((���� �����������:
!)��	�� �
��#	��� ����	�"�)

2 ������� SOURCE �� � �����������
����� �� �� ����
��� AUX
(��� ������������, ������� AUX)

3 +� �� ����$���� ��� ��������!�� ����,
�������������� ��� ������ ���� ����
�
!����� �������

4 ������� �� ������ PLAY ��� ���#�#�����
������� �� �� 
�������� ���
��������!��

5 +� �� ������������ ��� ��� �� ���
������ ����, ������������ ���� ��������
���� ���� �
!����� ������� �� ���
MCM275

1 	���
�� �� � �$�#��� ��� USB ��������
��� ���� �!��� ((���� �����������:
!)��	�� �
��#	��� ����	�"�)

2 ������� SOURCE �� � �����������

����� �� �� ����
��� USB (���
������������, ������� USB)

 ➜ 	�����)��� �� �����#�  

 – '� #�� ������ ������ ���� ��� USB
�������, ������)��� � ��#�
� NO AUDIO

3 	�������� ��������!�� �!� �����!� ����

��� USB �������� ��!� ������ �� ��
������� � �� �� ������� �� ����� CD
((���� CD)

     �	��������:
–  &�� ��
�� ���%�������, 
� ����
�
����
��� ����
�� � ��� ��� �
������� ��������� ��
������
�� �� ��� �����	��� �
� �������
����
���� �
� �
������
! ����������� �
������ ���
�������� ������������ flash.
–  $� 
����� ������� � 
� �������� ���������
ID3 �� �������
���� �� --- �� ��� ����� ���
�������

–   &�� �� DRM ��
���������� ������ WMA,
������
�
����� Windows Media Player 10 (�
������ ���
��) ��� �������/ ������
��.
+����������� �� ������ www. microsoft.com ���
����
������� ������� �� �
 Windows Media Player
��� �
 WM DRM (Windows Media Digital Rights
Management-1��������� 3������� 1����������
'���� ��� Windows).
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�
������������                                                SLEEP

3)#��� �
�����������

      �� �$����� ������ �� ������������ !�

�������, �� �� ����� � ��������� ����
(CD, TUNER  � USB) 
����� ���
��������!�� ���� ������������ �����.
�	&��$#	��	 ��� �� 
���� ��	� 
�#���	�
�
�� �� �
"�� �����$� ��� ���� ��
��
����
������.

1 ����� �� �������� �������� �� ������
TIMER ��� ������������
➜ 	�����)��� �� SET TIMER
➜ ��  ����������. 	�����)��� ��
  SELECT SOURCE

➜ = ����� ��#��
�!� ������)� ���
�������� ����  CD, TUNER � USB

2 ������� ������������ SOURCE ���
�$����� �� �� ����
��� ��� ���� (� CD,
TUNER � USB ��� ������������)

3 ������� TIMER �� �������!��
➜ �� 9���� �� �� *��� ������������

4 3������� �������� � �������
������������ �� VOLUME +/- �� ��
�$���� ��� *��� (� +������
�� ����p� VOLUME ��� �������)

5 ������� TIMER �� �������!��
➜ �� 9���� �� �� ����� ������������

6 3������� �������� � �������
������������ �� VOLUME +/- �� ��
�$���� �!� ����*� (� +������ VOLUME
��� �������)

7 ������� TIMER �� �������!��
➜ O¯ÚÔÓÔ‰È·ÎfiÙË˜ ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙÂ› Î·È
ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÂ›
➜ ���� ���������� *�� ��$�����, �� CD,
     TUNER � USB �� �����������$� (��
     �����#� ������� ����: ���� �� ������
     ������ 20)
�	��������:
– $
 �!����� �� %��� �� �
� ���

����
������ �!������ ��
�
������� �� ���
������� ������ �
���� ���� 90 ������
������.

��	
�������� " ��	�	
��������
�
�����������

● ������� ������������ TIMER ���
������������ �� �� ������������� � ��
��������������� �� �����#������

➜  ∂¿Ó Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈËÌ¤ÓÔ˜, � ���������
���� ��� ���������� �� � *�� ����
��
➜  ∂¿Ó Â›Ó·È ·ÂÓÂÚÁÔÔÈËÌ¤ÓÔ˜,
	�����)��� ��“TIMER OFF”
������������ ������
��:
9 �����������	� ��� ! 
�����������
�	� �!�������	 ��, �:
- � ������� ����� ������
- � ł�����ØÆº���Ł� ���ÆØ
Æ���������ØŁ�����
* ������� ����# ��	� ��
���� �	��
Tuner, �:
- ��� �ł��� ����ı�����Ø º���Ø� CD ��Æ� Ł
��Ø������Ł �Ł�� ���ÆØ CD
- ��� �ł��� �ø�����Ø º���ØÆ USB ��Æ� Ł
��Ø������Ł �Ł�� ���ÆØ USB

SLEEP
/������� �� ��������� �� �����������
������ �����#� ���� ��� ��� ����� ��
�$����� �� ����� ��������.

● ��� ������������, �������  SLEEP
���������������� �� �� ����
��� ���
�������� �����#� ������ (�� �����):
➜ = ����� #����� ��� ����: Sleep 90,  75,
60, 45, 30, 15
➜ = ����� #����� ��� ������ �� �$�����
������ #������ �� �������� ����
������$���� ���������.	�����)��� ��
�����#�

+� �� ��������������� �� �����#������
��������, ������� 
���  SLEEP
➜ �� �����#�  �
�����)���
"
������� STANDBY-ON/ ECO POWER
�� �� ������� �� �������  (� y ���
������������)
������������ ������
��:
–  " ����
����� ��������� ��� ��������� ��
�!����� ��� ��� ��� ��� ��!������.

P055-P079_MCM275_22_Grk 1/12/2006, 11:2575



76

�
�

�
�

�
��

�
K�#�
���� ��� �	
�&�"����

● X������������ ��� ������ ���� �� ����
#����� ���� ������������$. M�
�������������� #����� ��� ������
���������, ���!��� � ���
�����.

K�#�
���� �$� ����$�

● >��� � #���� ����
��*���, ��������� ���� ��
��� ���� ��������$,
������)����� ���� ��� ��
������ ���� ��� ��������.

● M� �������������� #������ ��!�
���)���, #������ � ��������� ���
�������� � ����J ��� ���� ��������� ��
��� �������� �������*� #���!�.

K�#�
���� ��� ����) CD

!���"
���

�	����� ��
����
������

�56!�9�1!
I��$� �
�#o� .................................. 2 x 5 W RMS
............................................................ 10 W + 10 W MPO
K��o� �����o� ��o� �����o ......... ≥ 75 dBA
A������ ����������50 – 20,000 Hz, ± 3 dB
	�������� ���#o� AUX ......... 0.5 V (max. 2 V)
���o�� ����o���!� ................................ ≥ 4 Ω
�$����� ��������� ��o����*� .......................
......................................................................... 32 Ω -1000 Ω
......................................................................................... <0.5W

“ø�º�ø� CD
¶ÂÚÈo¯‹ Û˘¯ÓoÙ‹ÙˆÓ ........... 30 – 18000 Hz
§fiÁo˜ Û‹Ì·Ùo˜ Úo˜ ıfiÚ˘‚o ...... 75 dBA

TUNER (¢EKTH“)
¶ÂÚÈo¯‹ FM ....................................... 87.5 – 108 MHz
¶ÂÚÈo¯‹ MW.................................... 531 – 1602 kHz
'����� ��������*� .................................... 40
3�����
    FM .......................................................... ���*#� 75 Ω
    MW ......................................................... 4����������

USB ................................................................... 12Mb/s, V1.1
......................................... support MP3 and WMA files
'����� ������� � �����!� ............................
.................................................... ��*���� ��� 99
'����� ������*� � ����!� .............................
.................................................. ��*���� ��� 999

HXEIA
™‡ÛÙËÌ· bass reflex
¢È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ (¶ x À x M) .............................
......................................................... 160 x 269 x 90 (mm)

¡ENIKE“ ƒ⁄HPO…OPIE“
TÚÔÊÔ‰ÔÛ›· AC ................... 220 – 240 V / 50 Hz
¢È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ (¶ x À x M, ÌÂ / ¯ˆÚ›˜ 4���
����
��) .................................................................................
.................. 194 x 285 x 118/194 x 269 x 90 (mm)
m¿Úo˜ (ÌÂ / ¯ˆÚ›˜ Ë¯Â›·) ......... 3.8 / 2.2 kg
∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
·Ó·ÌÔÓ‹˜ ......................................... <5 W
™Â ·Ó·ÌÔÓ‹ ¯·ÌËÏ‹˜ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË˜ ........
........................................................................................ <0.5 W

9� ���������� �� 	 ���������
���#���	 ��������� �� 

��� �����
���	��%���	 �������	�	.

“ø�º�ø�USB

● M��� ��� ������������ ����� �����,
��!�� �.��. ��� ��)�$���� ��� ���� ���
CD. +� �� ����� ���� �������
��������!���, ��������� ��� ���� ��� CD
�� �� ��������� ���*� CD ��� Philips
(Philips CD Lens Cleaner) � ���� ���������
���� ��������$ ��� ��������
�������*���� �� ������� �#�����.
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���
#$�� ��#��%� &��&%�

�/O01�O�O1*�*
�� ���# ��������	 ��� ������ � ������������ � �������#���� ����� �� �� �%��	�,
����� �#�� ������ ! �������� #���	 �	� ���%	�	. $	� ������� �� �%��	�, ����
��#���� �������� 	
������
	���.

�� ��������	 �
#�	�, �
����� ���� � ���#�� �	���, �����% �#�� �� �%��	� ��
��������. 0#� ��� ��������� � ���
%���� �� ����
	� ��
��!���� ���� ���
����������, ������
������� ��� ���������� �� � �� ������.

E����+	��� “NO DISC”.

0
����� �
�	�� ��� USB ����	�" �	�
	����+����� ���� �#���

1 
�����$���" �"-� �	� 	���� ���".

�� �)���� �	� �����
� ���� �����	 ��
������.

O� �'���� "��� ����� ������
��	�.

�� ���	�	�
���"
�� �	� �	����
�	�
�$���.

�
�&��� *���	�%����

✔ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ¤Ó·Ó ‰›ÛÎÔ.
✔ µÂ‚·ÈˆıÂ›ÙÂ fiÙÈ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ

ÙÔÔıÂÙËıÂ› ·Ó¿Ô‰·.
✔ ¶ÂÚÈÌ¤ÓÂÙÂ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÔÈ ˘‰Ú·ÙÌÔ› Ô˘

¤¯Ô˘Ó Û˘Ì˘ÎÓˆıÂ› ÛÙÔ˘˜ Ê·ÎÔ‡˜
ÂÍ·ÙÌÈÛÙÔ‡Ó.

✔ ∞ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÙÂ ‹ Î·ı·Ú›ÛÙÂ ÙÔ ‰›ÛÎÔ:
·Ó·ÙÚ¤ÍÙÂ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· "™˘ÓÙ‹ÚËÛË".

✔ ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ ¤Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ CD-
RW ‹ CD-R.

✔ 	���
�� �� � ������ ���� ����������
��� 99 � � ����� ���� ���������� ���
999

✔ ∂¿Ó ÙÔ Û‹Ì· Â›Ó·È ÔÏ‡ ·‰‡Ó·ÌÔ,
ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙÂ ÙËÓ ÎÂÚ·›· ‹ Û˘Ó‰¤ÛÙÂ Ì›·
ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÎÂÚ·›· ÁÈ· Î·Ï‡ÙÂÚË Ï‹„Ë.

✔ ∞˘Í‹ÛÙÂ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ì›ÓÈ
ÛÙÂÚÂÔÊˆÓÈÎfi Û·˜ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙËÓ
ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‹ ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ.

✔ ƒ˘ıÌ›ÛÙÂ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË.
✔ ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙÂ Ù· ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ¿.
✔ µÂ‚·ÈˆıÂ›ÙÂ fiÙÈ Ù· Ë¯Â›· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‰ÂıÂ›

ÛˆÛÙ¿.
✔ µÂ‚·ÈˆıÂ›ÙÂ fiÙÈ ÙÔ Á˘ÌÓfi Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÔ˘

Ë¯Â›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÂÚÂˆıÂ› Î·Ï¿.

✔ ∂Ï¤ÁÍÙÂ ÙÈ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Ë¯Â›ˆÓ Î·È ÙË
ı¤ÛË ÙÔ˘˜.

✔ ∂ÈÏ¤ÍÙÂ ÙËÓ ËÁ‹ (ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, CD ‹
TUNER), ÚÔÙÔ‡ ·Ù‹ÛÂÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (ÉÅ,í, ë).

✔ ªÂÈÒÛÙÂ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ
ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·.

✔ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙÈ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÌÂ ÙË ÛˆÛÙ‹
ÔÏÈÎfiÙËÙ· (Û‡Ì‚ÔÏ· +/– ), fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È.
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#$�� ��#��%� &��&%�

O �
������������ �	� �	����
�	�.

1 
)#��� 3������)/�
�����������
��	� �&���	�.

✔ ∞ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÙÂ ÙÈ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜.

✔ ∂Ï¤ÁÍÙÂ ·Ó Û‚‹Û·ÙÂ ÙÔÓ �������
✔ ƒ˘ıÌ›ÛÙÂ ÙÔ ÚÔÏfiÈ ÛˆÛÙ¿.
✔ ¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ TIMER ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙÂ

ÙÔ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎfiÙË.

✔ Œ¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ‰È·ÎÔ‹ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜ ‹ ÙÔ
Î·ÏÒ‰ÈÔ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜.¤¯ÂÈ ·ÔÛ˘Ó‰ÂıÂ›.
∂·Ó·Ú˘ıÌ›ÛÙÂ ÙÔ ÚÔÏfiÈ Î·È ÙÔ
¯ÚÔÓÔ‰È·ÎfiÙË.
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140 mm (5.51")

2 ��� �������, ����
�� #$� ���� #������� 6
�����*� � ������

3 L��� � ��#�� �� �
����� 5 ��. ��� ���
�����. �����*��� ���� ������ �� ��
��#�� ��� ���� ���������

4  +� �� ������#����� �� ����
a.   >�!� ������� ��� ���#�, ����� ����

     �� ���! �� ������� 3 PRESS
b.   '������� �� ���� �� �� ������ ���
     ����$�#���

PRESS PRESS

5  '�������� �� ����#� ���! ��� ��#�� ���
      ����� ���
� ���� ����������!�

6  >�!� ������� ��� ���#�, ������*���
      �� ������������ �� ����� ����!�
      ����������������!� ��� ���� ���

Speaker Left

Speaker Right

Holes

Main unit

����������� ��� MCM275

1 	������������ �� ������� ���� ���������
���� �� ��� �����. %����������� ���
���$� �� �� ����#�9��� �� �����
#�������.

�$� 	���#���% �� MCM275 �	
�������

!14*5�620!
– 0� �����	� 	����������� ���� �����
�
��
�+����� ��� �
"�� ��� ��� 	�����
�	����� 	�����������!
– ?��"��	 ��� ���� 	����� �� ���
&��#"�	� 	 ��� 	���������� ����
�����, � ����� �	
���&��	� ����
���
���� �����, ��� 	���������� �$�
����	�%� �	 �������.

                                                     2 x ��#��

�� ���� #� �
	����	��	

– 	������� �� #������ (�.�. ��������
   ������)

�
�	�������

1  +� �� ������ �� ��������� ����
������������, #������� �� �����������
������� ���#���� (#���� �� �������
�����������).

2  N������ ��� ���� �#�� �� ��� ������� ��
��� ����������� ���� �����, � ������ ��
�����:
–  �� ����$�� �����#������ )����, ��
������!��� �� �!���*���, ���!#*���
�� ������� ����������� ��� �����$� ���
��!����� �!� ����!� ���.;
–  �$��!�� �� �� �������� #�������, ��
����
� ��������� �������� #�������.
–  �� ���� ���� �� �����������
�������
�� �� ��� ����������� ����
�����.

�� �	
���&��	��� ��� ��
	��	��
	
���	�� 	�����������

140 mm (5.51")

1 x �������
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